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1.2 Разрешительная документация в области природопользования 

1.2.1 Лицензия на эксплуатацию пункта хранения РАО 
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1.2.2 Решение об установлении категории потенциальной опасности 
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1.2.3 Лицензия на право пользования недрами 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 66 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 67 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 68 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 69 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 70 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 71 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 72 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 73 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 74 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, обращения с РАО при их 

переработке в Сибирском филиале ФГУП «РАДОН» (Иркутская площадка)», включая предварительные материалы 

воздействия на окружающую среду, Том 2. 

 

 75 

1.2.4 Радиационно-гигиенический паспорт 
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1.2.1 Решение о продлении срока эксплуатации 
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1.3 Справки государственных органов 

1.3.1 Климатическая характеристика 
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1.3.2 Справка о фоновых концентрациях 
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1.3.3 Прочие справки 
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1.4 Приказы и внутренние документы предприятия 

1.4.1 Программа ПЭК 
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